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Расширен предмет кассационной проверки судебных актов по делам об административных
правонарушениях

Федеральным законом от 02.12.2019
№ 406-ФЗ внесены изменения в часть 4.1
статьи 206 АПК РФ и часть 5.1 статьи 211
АПК РФ. В частности, законодатель расширил предмет кассационной проверки
судебных актов по делам:
˙˙ о привлечении к административной
ответственности (параграф 1 главы
25 АПК РФ); и
˙˙ об оспаривании решений уполномоченных органов о привлечении к административной ответственности (параграф
2 главы 25 АПК РФ),
в случае назначения наказания в виде
предупреждения либо административного штрафа в размере до 100 тыс. руб.
(для юридических лиц).
К данной категории также относятся
постановления о прекращении производства по делу об административном
правонарушении в связи с малозначительностью, истечением сроков давности
привлечения к административной ответственности и по другим нереабилитирующим основаниям.
Ранее судебные акты по делам анализируемой категории могли быть обжалованы в арбитражный суд кассационной
инстанции только по безусловным основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ:
˙˙ рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе;
˙˙ рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле
и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;
˙˙ нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
˙˙ принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц,
не привлеченных к участию в деле;
˙˙ неподписание решения, постановления
судьей или одним из судей либо подписание решения, постановления не теми
судьями, которые указаны в решении,
постановлении;
˙˙ отсутствие в деле протокола судебного
заседания или подписание его не теми
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лицами, которые указаны в статье 155
АПК РФ, в случае отсутствия аудиозаписи судебного заседания;
˙˙ нарушение правила о тайне совещания
судей при принятии решения, постановления.
В настоящее же время основаниями
для пересмотра таких решений в порядке
кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального
права, которые повлияли на исход дела
и без устранения которых невозможны
восстановление и защита нарушенных
прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Одновременно с этим следует учитывать,
что кассационные жалобы по анализируемой категории дел подлежат рассмотрению судьей единолично и без вызова
сторон. Между тем суд может вызвать
лиц, участвующих в деле, в судебное заседание с учетом:
˙˙ характера и сложности рассматриваемого вопроса;
˙˙ доводов кассационной жалобы и возражений относительно кассационной
жалобы.
Анализируемые изменения в АПК РФ вступили в силу 13.12.2019 и представляются
важными, поскольку позволяют отстаивать интересы лица, привлеченного к административной ответственности (либо
освобожденного от административной
ответственности по нереабилитирующим
основаниям), в случае отсутствия события административного правонарушения
и в целях воспрепятствования формированию негативной административной
и судебной практики.
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документа:
Федеральный закон от 02.12.2019 № 406-ФЗ
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